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Отчет по результатам самообследовании 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада общеразвивающего вида № 33 за 2014-2015 уч.г. 

Смообследование деятельности в МБДОУ д/с №33 (далее МБДОУ) проводилось согласно 
«Положению о самообследовании МБДОУ д/с №33», разработанного на основании следующих 
нормативных документов: 

-Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. №462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013г№ 1324 

« Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию»; 

-Постановление Правительства Российской Федерации от10.07.2013г № 582 « Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникативной сети» Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»; 

- Приказ по МБДОУ д/с №33 от 01.06.2015г. № 1 «О самообследовании». 
В соответствии с п.6 Порядка проведения самообследования проведен анализ и оценка 

деятельности по следующим направлениям: 
-организационно- правовое обеспечение образовательной деятельности; 
-система управления организацией; 
-содержание и качество образования; организация образовательного процесса; 
-качество кадровых, учебно- методических, материально- технических условий 

реализации основной образовательной программы; 
-функционирование внутренней системы оценки качества образования. 
При проведении самообследования использованы результаты внутренней оценки 

качества образования, внутреннего самоаудита, мониторинга качества образования. 

1.Общая характеристика образовательного учреждения 

Информационная справка: 
Детский сад № 33 г. Белгорода был открыт в 1969 году и находился в ведомстве УВД 

Белгородской области. В 2006 году передан в муниципальную собственность администрации 
города Белгорода (постановление правительства Белгородской области от 27.10. 2005г. № 206-пп 
и решение Белгородского городского Совета депутатов от 27.10. 2005г. № 21 о передаче 
дошкольного образовательного учреждения общеразвивающего детского сада № 33 УВД 
Белгородской области в муниципальную собственность). 

Полное название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно о 
направления развития детей дошкольного возраста. 

Сокращённое название: МБДОУ-д/с №33 
Тип: дошкольное образовательное учреждение. 
Вид: общеразвивающий. 
Статус: муниципальное бюджетное дошкольное учреждение. 
Лицензия на образовательную деятельность: серия А №263732 11.06.2008г. 
Соцно - культурные условия: Детский сад расположен в центральном районе города, во 

дворе жилого массива. Ближайшее окружение - МОУ С О III №48, МУЗ «Городская детская 
поликлиника №2», МУК «Белгородская государственная филармония», МУК «Детская школа 
искусств №1». 

Адрес: 308001 г.Белгород, ул. Князя Трубецкого, дом 78-а. 
Телефоны: 27-04-93, 27-08-20. Факс: 27-07-63. 
Ад м и н и стра ция: 
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Заведующий ДОУ - Афткнюк Н.Н.. имеет выешее педагогическое образование, первую 
квалификационную категорию, стаж по должности 3 года. 

Режим работы ДОУ 

ДОУ функционирует по 5-дневной рабочей неделе с 7.00 часов до 19.00 часов, 
с выходными днями - суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Управление дошкольным учреждением 
Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании» и на 

основании Устава детского сада. Непосредственное управление детским садом осуществляет 
заведующий. Основными органами общественного управления являются: 

• Общее собрание трудового коллектива; 
• Педагогический совет; 
• Попечительский Совет; 
• Родительский комитет группы. 
Сотрудничество и совместная деятельность педагогов и родителей способствовала 

выработке единых требований и подходов в вопросах оздоровления и развития дошкольников 
Произошли положительные изменения в отношении родителей к педагогической деятельности 
детского сада. Родители стали инициаторами коллективных творческих дел ДОУ: 
совершенствование предметно-развивающей среды групповых помещений, участниками 
конкурсов, выставок, акций, экскурсий, походов и других совместных мероприятий. 

Перед педагогическим коллективом и представителями родительской общественности 
стоит непростая задача: довести до каждой семьи идеи сотрудничества: 

• повышение активности родителей в жизни детского сада; 
• установление разных форм сотрудничества; 
• совместное решение актуальных форм развития ребенка; 
• участие в праздниках и досугах, совместных конкурсах и праздниках; 
• участие в создании развивающей среды на прогулочных участках; 
• участие в педагогических гостиных ДОУ и клубных заседаниях. 

Коптингейт детей 
На 01.09.2014г. в ДОУ было укомплектовано 6 групп, которые посещали 170 детей 

Все группы общеобразовательной направленности 
-1 вторая младшая группа (с 3 до 4лет); 
-2 средние группы (с 4 до 5 лет); 
-2 старшая группа (с 5 до 6 лет); 
-1 подготовительные к школе группы (с 6 до 7 лет). 
Среди воспитанников: мальчиков 47% и девочек 53 % 
Основными заказчиками МБДОУ являются родители. 
Состав семей воспитанников: 
• полная - 64%; 
• неполная - 36%; 
• многодетная - 3 %. 
Социальный статус родителей: 
• служащие - 50%; 
• предприниматели - 25%; 
• рабочие - 20; 
• неработающие — 3%. 
Контингент семей воспитанников на 98,8 % социально благополучный. Преобладают дети 

из полных семей. В целом для основного контингента родителей характерны: средний уровень 
жизни и достатка, высокая требовательность к образованию детей 

2. Особенности организации образовательного процесса 
Образовательная деятельность МБДОУ в соответствии с лицензией имеет право на 

осуществление образовательной деятельности по программам: 
- дошкольное образование; 
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- коррекция речевого развития (логопедический пункт). 
МБДОУ реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования МБДОУ 

д/с №33, разработанную в соответствии с ФГОС ДО и на основе проекта примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» (Т.И Бабаевой, А.Г Гогоберидзе) и 
коррекционные программы: «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-
фонематическим недоразвитием речи» Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной, «Программа подготовки к 
школе детей с недостатками речи» Г.А. Каше. 

Образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-
образовательным программам дошкольного образования. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствовал санитарни-
эпидеологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 (ФГОС ДО 3.2.9.). 

В течение года функционировала группа кратковременного пребывания для 
неорганизованных детей от 2 до 3 лет, которую посещали 15 детей. В работе принимали участие 
воспитатели и специалисты МБДОУ. Адаптация детей прошла в легкой форме. Отзывы родителей 
о работе ГКП положительные. 

Мы придаем особое значение познавательному развитию, так как оно является одним из 
важнейших направлений работы с дошкольниками. Свою основную цель мы видим в обеспечении 
целостного и компетентного подхода к организации работы по данному направлению. Задача 
совершенствования педагогического процесса и повышения качества образования реализуется 
через активизацию педагогического опыта и использование эффективных форм методической 
работы 

Воспитательно - образовательный процесс строится с учетом линий развития ребенка: 
• физическое развитие: 
• социально — коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие. 
Дополнительное образование в ДОУ 
В 2014-2015 уч.г были организованы дополнительные платные образовательные услуги но 

обучению дошкольников английскому языку, шахматам, хореографии и художественно-
творческой деятельности. 

Можно отметить, что нормы и требования к нагрузке детей по объему и 
продолжительности непосредственно образовательной деятельности соответствуют требованиям 
СанПиН. На одного ребенка старшего возраста приходится не более установленной нормы 
дополнительных занятий: для детей 5 - 7 лет 2 занятия в неделю (25-30 мин). 

Коррекнионнаи работа 
В 2014 -2015 учебном году в условиях логопедического пункта обучалось 25 детей. 
Коррекционная работа с детьми проводилась по подгруппам и индивидуально. 
Учителем - логопедом Павловой НЛО. использовались дополнительные развивающие 

технологии С.В. Коноваленко, В.В. Коноваленко, Л.Н, Ефименко. Т.А. Ткаченко. 
Выпущено с логопункта (выпускников): 
- с чистой речью - 78 %; 
- со значительным улучшением- 22 %; 
- оставлены на повторный курс - 0%. 
У большинства воспитанников наблюдается значительное улучшение 

звукопроизношения, словарного запаса и связной речи. 
Проведено консультаций: для родителей - 3, для воспитателей - 2. 
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3. Условия осуществления образовательного процесса 

Основные задачи ДОУ: 
• создание условий, гарантирующих охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 
• создание максимальных условий, обеспечивающих физическое, интеллектуальное i 

гармоничное личностное развитие детей; 
• удовлетворение потребностей и интересов, развитие особенностей каждого ребенка в 

условиях благоприятного микроклимата и полноценной развивающей среды; 
•оказание индивидуальной коррекционно-педагогической помощи посредством 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с отклонениями в 
развитии; 

• формирование у родителей компетентной педагогической помощи по отношению к 
собственному ребенку путем качественного сотрудничества с семьей; 

• эффективное взаимодействие с образовательными, культурными, медицинскими, 
общественными и др. учреждениями для социального становления личности ребенка. 

Развивающая предметно - пространственная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных 
особенностей, половых склонностей и интересов детей, современных требований и требований 
программы. 

В ДОУ имеются: 
• кабинет заведующего; 
• методический кабинет; 
• кабинеты психолога и логопеда; 
• медицинский кабинет (изолятор и процедурный кабинет); 
• музыкальный/физкультурный зал; 
• спортивную площадку на улице; 
• участки для прогулок детей; 
• мини- музей «Русская изба»; 
• фруктовый сад, огород и цветники; 
• групповые помещения, оборудованные с учетом возрастных особенностей детей; 
• помещения, обеспечивающие быт, и т. д. 

Все кабинеты специалистов оснащены компьютерной техникой, 
Во всех возрастных группах оборудованы центры по основным направлениям развития ребенка 
(познавательное, речевое, физическое, социально-коммуникативное, художественно-
эстетическое), где каждый дошкольник в течение дня может найти для себя увлекательное дело, 
занятие, место для общения и творчества. При создании развивающей среды в дошкольном 
учреждении педагоги учитывают все принципы ее построения: комфортность, безопасность, 
сезонность, учет половых различий, открытость-закрытость и др. 

За последние три года на 89% переоснащена предметно - развивающая среда каждой 
возрастной группы, произведена замена детской мебели на 68%. 

Можно сделать вывод, что в ДОУ создана хорошая материально-техническая база, 
отвечающая санитарным и методическим требованиям на 79 %. 

Кадровое обеспечение 
Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают специалисты: 
• заведующий-1; 
• старший воспитатель-1; 
• учитель-логопед-1; 
• педагог-психолог-1; 
• музыкальный руководитель-1; 
• инструктор по физической культуре-1; 
• воспитатели- 13. 
Средний возраст педагогических работников- 42 лет. Молодых педагогов - 7 человек 
Из них имеют-
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• высшее образование - 10 чел.; 
• среднее специальное педагогическое - 9 чел.; 
• высшую квалификационную категорию - 4 педагога; 
• 1 квалификационную категорию - 9 педагогов; 
• II квалификационную категорию - 1 педагог. 
2 педагога имеют звания «Почетный работник o6aiero образования РФ». I I 

педагогических работника награждены почетными грамотами управления образования 
администрации г. Белгорода. 

1 воспитатель занесен на городскую доску почета в номинации «Лучший работник 
дошкольного образовательного учреждения» (2015г.). 

Педагогический коллектив постоянно совершенствует свое профессиональное мастерство 
путём курсовой переподготовки, самообразования, участия в методических объединениях города. 
С воспитанниками работает обновленный, творческий педагогический коллектив, знающий 
современные программы, психологические и возрастные особенности дошкольников. 

Обеспечение безопасности. 
В аМБДОУ организован пропускной режим, в дневное время осуществляется вахтером, в 

ночное время - сторожами. Входные двери оборудованы домофонами. Действует тревожная 
кнопка и автоматическая система пожарной сигнализации. 

Систематически проводится гигиеническое обучение работников и практические занятия 
по пожарной безопасности с педагогами и воспитанниками. Создана пожарная дружина ДОУ. 

Организации питания 
Организация питания осуществляется на договорной основе. В ДОУ организовано 5-

разовое питание. В меню представлены разнообразные блюда. Между завтраком и обедом дети 
получают второй завтрак (соки, витаминизированные напитки). В ежедневный рацион питания 
включены фрукты и овощи. Ежемесячно проводится анализ питания по натуральным нормам, 
подсчитывается калорийность. Введена электронная программа по питанию «Аверс». 

Таким образом, детям обеспечено полноценное сбалансированное питание. 
Забота о здоровье воспитанников 
МДОУ детский сад в соответствии с лицензией имеет право на осуществление 

медицинской деятельности при осуществлении доврачебной медицинской помощи: по 
сестринскому делу в педиатрии 

Центральное место в системе работы ДОУ отведено физкультурно - оздоровительной и 
профилактической работе. Осуществляется она в следующих формах: 

• утренний прием детей на свежем воздухе (круглый год в старших группах); 
• проведение утренней гимнастики, физкультминуток, динамических пауз и упражнений; 
• ПОД (двигательная деятельность, физкультурные занятия) на улице (по погодным 

условиям в зале); 
• музыкально-ритмические движения; 
• спортивные досуги и развлечения; 
• гимнастика после сна, дыхательные упражнения; 
• ежедневный режим прогулок; 
• рациональное распределение двигательной активности детей в течение дня; 
• сбалансированное питание. 
Показатели здоровья воспитанников набора 2014 г. (состоящих на учете у специалистов) 

представлены в табл. 1. 
Таблица 2 Здоровье воспитанников на 01.09. 2014 г. 

Специалисты Число детей, чел. Число детей, % 
Педиатр 31 18 
Ортопед 68 40 
Окулист 14 8 
Кардиолог 4 2,3 
ЛОР 5 2,9 
Логопед 35 20,5 
Невропатолог 4 2,3 
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Хирург 10 5,8 
Дерматолог 1 0,5 
Аллерголог 1 0,5 
Гастроэнтеролог 

В таблице 2 показан сравнительный анализ групп здоровья по годам 
Таблица 3 
Содержание / календарный год 2012г 2013г 2014г 

•—. 1 руппы здоровья / количество детей 161 164 170 

1 группа здоровья 34 (20,7) 35 37 

2 группа здоровья 101 (61,5) 122 114 

3 группа здоровья 29(17,6) 7 18 

4 группа здоровья нет нет 1 

Анализ показал, что с каждым годом в детский сад поступают дети с 2 и 3 группой 
здоровья и меньшим количеством с 1 группой здоровья. На диспансерном учете находится 74 
ребенка. Прослеживается положительная динамика снижения уровня заболеваемости детей в 
каждой отдельной группе, но остается высокий показатель простудных заболеваний в ДОУ (1439 
случаев), поэтому проблема сохранения и укрепления здоровья воспитанников, снижения уровня 
заболеваемости остается актуальной для нашего дошкольного образовательного учреждения. 
Анализ заболеваемости детей свидетельствует о том, что в детском саду показатель 
заболеваемости в течение последних 2 лет выше муниципального уровня. 
Таблица 4 

Наименования/ календарный год 2012г. 2013г, 2014г. 

Число дней, пропущенных по болезни 1 ребенком (город) 11,04 11,05 11,1 

Пропуски по болезни одним ребенком в ДОУ 11,02 13,2 14.04.15 

Показатель функционирования (%) 78,60 77,94 77,69 

В течение года в ДОУ проводились: 

• закаливающие процедуры (солевые дорожки, дыхательная гимнастика); 
• массаж и самомассаж лица и стоп (оздоровительный); 
• физиотерапия (ингаляции), 
• вакцинация; 
• физиопроцедуры с ЧБД (детская пол-ка №2) 
Помимо перечисленных процедур дети ежедневно принимали фитонциды (лук, чеснок). 

• посещали соляную комнату ( 2 раза в год); 
• принимали кислородный коктейль( 2 раза в год). 

Сравнительные результаты показателей здоровья воспитанников МБДОУ д/с № 3 3 

Таблица 5 

№ 1 Оцениваемые показатели 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
учебный год учебный год учебный год 

1 
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1 Общее количество воспитанников ДОУ 161 164 170 

2 Группы здоровья кол-во 
детей 

% кол-во 
детей 

% КОЛ-ВО 
детей 

% 

1 группа здоровья 34 20,7 35 22 37 22 

11 группа здоровья 101 61,5 122 72 1 14 67 

111 группа здоровья 29 17,6 7 6 18 10,5 

IV группа здоровья I 0,5 

V группа здоровья - - -

3 У ровеиь физического развития детей кол-во 
детей 

% кол-во 
детей 

о/ /о кол-во 
детей 

% 

- гармоничное развитие 161 100 164 9 9 170 99 

- дисгармоничное развитие - - 1 ! 1 1 ! 

4 Освоение выпускниками 
образовательной области 

j 

кол-во 
детей 

% кол-во 
детей 

% кол-во 
детей 

% 

4.1. «Физическое развитие» 27 100 27 100 41 100 

высокий уровень 19 , 7 0 13 48 20 49 

средний уровень 8 30 13 48 21 51 

низкий уровень 0 0 1 4 0 0 

Приведенные данные подтверждают результативность физкультурно-оздоровительной 
работы с детьми в каждой отдельной группе. Проблемой остается заболеваемость детей в 
межсезонье и после праздничных дней. Уровень простудных заболеваний по-прежнему 
достаточно высок. 

В 2015г. на основе плана действия («Дорожная карта»)по обеспечению введения ФГОС ДО 
основными направлениями деятельности МБДОУ являются: освоение новых подходов к 
обеспечению качества дошкольного образования, нового содержания и педагогических 
технологий здоровьесбережения. 

В период введения ФГОСДО согласно 3.2.6. ФГОС ДО в МБДОУ в целях эффективной 
реализации образовательной программы создавались оптимальные условия для 
профессионального развития педагогических и руководящих работников. Осуществлялось 
организационно- методическое сопровождение процесса реализации образовательной программы 

Согласно п.3.4 ФГОС ДО , выполняя требования к кадровым условиям в МБДОУ было 
обеспечено руководящими,педагогическими, учебно - вспомогательными, административно-
хозяйственными работниками, в том числе осуществляющими хозяйственную деятельность, 
охрану жизни и здоровья детей, обеспечивающими реализацию образовательной программы 

С детьми работали 19 педагогов, 6 помощников воспитателя и еще 17 человек 
руководящего и учебно-вспомогательного персонала. 



Педагогические работники, обладают основными компетенциями, необходимыми для 
создания условий развития детей, обозначенными в п.3.2,5. ФГОС ДО. На курсах повышения 
квалификации плановую переподготовку прошли 4 педагога, 

Успешно прошли аттестацию на высшую кв.категорию- 2 воспитателя и 4 педагога на 
первую. 

Научно- методические условия образовательного процесса. 

Методическая работа была направлена на оказание педагогам консультативной и 
организационно- методической, практической помощи. Тематика была подобрана в соответствии с 
запросами педагогов. 

Продуктивно прошел педагогический совет «Обеспечение качества познавательно-
речевого развития дошкольников в условиях введения ФГОС ДО».Обмен мнениями и обсуждение 
эффективных форм и методов педагогической деятельности, обеспечивающие качество данной 
деятельности, позволил сформировать единые требования и подходы к реализации приоритетного 
направления в ДОУ в свете новых нормативных требований. 

Постоянно действующий семинар по вопросу введения ФГОС ДО в ДОУ, помог педагогам 
изучить новые нормативные документы, регламентирующие деятельность по дошкольному 
образованию и определяющие подходы к реализации их положений. 

Методической службой уделялось внимание вопросам актуального педагогического опыта. 
Внесены в городской банк данных 2 педагогических опыта работы: воспитателей Тимофеевой 
Н.Т. и Роман Т.П. 

4, Результаты деятельности учреждения, качество образования 

В 2014-2015уч.г. Педагоги с детьми стали участниками конкурсов и мероприятий 
различных уровней. 

Таблица7 
.Чу 
п\ 
п 

Название конкурса Уровень Результативность 
(место, Ф.И.О. ребенка) 

Ответственные 
педагоги 

1. Детский конкурс 
«Мечтай! Исследуй! 
Размышляй!» для детей 
средней группы 
«В стране сказок» 

всероссийский 4 место по России 
1 место по региону 

(20 детей) 

Воспитатели: 
Аврамчук Ю.М 
Липич О.И., 
КолмыковаО.В., 
Емшанова Г.В. 

2. Детский творческий 
конкурс новогодних 
поделок «Кормушка для 
пичужки» 

международный Участники 
Мирошниченко Саша. 
Потапкин Ростислав 

Емшанова Г.В., 
воспитатель 

j . Муниципальный этап 
всероссийского конкурса 
«Кулинарное путешествие 
во времени» 

всероссийский Призеры 
семья Лазаревых 

Роман Т.П., 
воспитатель 

4. Городская акция 
«Зебрята». 

муниципальный Лауреаты 
Березина Кира,Ухова 

Даша.. Астапов 
Андрей. 

Брудкова Ж.Г., 
музыкальный 
руководитель 

5. Детский конкурс 
«Золушка и маленький 
принц», в номинации 
«Вокал»и в номинация 

муниципальный Лауреат 
Ухова Дарья. 

Участник 

Брудкова Ж.Г., 
музыкальный 
руководитель. 
Павлова НЛО., 
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«Художественное слово» Захарова Полина учитель-логопед 

6. Детский конкурс «Я- муниципальный Участник Шеховцова В.А., 
исследователь» Калуцкий Д воспитатель 

Методической службой уделялось внимание вопросам актуального педагогического опыта 
Внесены в городской банк данных 2 педагогических опыта работы: воспитателя Тимофеевой 
Н.Т. и Роман Т.П. 

Педагоги: Брудкова Ж.Г., Липич О., Аврамчук Ю.М., Роман Т.П., Тимофеева Н. Г. 
проводили открытые мероприятия для коллег и родителей МБДОУ, делились крупицами 
педагогического мастерства в педагогических изданиях, средствах массовой информации: 

Таблица №8 
№ 
п\п 

Статья Уровень Автор 
(Ф.И.О., 

должность) 

Издание 

Теле и радио репортажи, публикации в периодических изданиях, в педагогических изданиях, 
интернет-ресурсы (в т.ч. сайт ДОУ) 

1. «Тендерное 
воспитание в 

условиях ДОУ» 

международный Тимофеева П.Т., 
воспитатель, 
Шеховцова В..А., 
воспитатель, 
Сидорова И.В., 
педагог-
психолог. 

Сборник научных трудов по 
материалам международной 
научно- практической 
конференции «Актуальные 
вопросы образования и 
науки», г. Тамбов, 2015г. 

2. «Личность святого 
равноапостольного 
князя Владимира « 
сквозь даль и призму 
веков...» 

международный Емшанова Г.В., 
воспитатель 

Материалы 111 
Международной научно-
практической конференции « 
Евангелие в контексте 
современной культуры», 
посвященной 1000-летию 
представления святого 
равноапостольного князя 
Владимира, г.Белгород, 
2015г. 

03 

0 

8. 

15 

Методическая 
разработка «Как мы 
сделали песочные 
мешочки для занятий 
среди зимы» 

международный Емшанова Г В., 
воспитатель 

Интернет -ресурс: 

4. Методическая 
разработка « Елочка 
видит сон..». 

международный Емшанова Г.В., 
воспитатель 

Интернет -ресурс: 

5. Методическая 
разработка 
«Оформление участка 
«Весна пришла». 

международный Колмыкова О.В., 
воспитатель 

Интернет -ресурс: 

Ь. Методическая 
разработка «Снежные 

международный Емшанова Г.В., Интернет -ресурс: 

У 



• постройки у нас в 
детском саду». 

воспитатель 

7. Консультация для 
родителей 
«Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков у детей доЗ 
лет» 

м ежду народный Старцева Е.И., 
воспитатель 

Электронный журнал для 
родителей: 

8. Консультация для 
родителей 
«Социализация 
личности ребенка-
дошкольника на 
основе 
взаимодействия семьи 
в ДОУ» 

международный Беликова В.Ы., 
воспитатель 

Электронный журнал для 
родителей: 

9. Консультация 
«Формирование 
нравственно- волевой 
сферы- важное 
условие 
всестороннего 
развития личности 
ребенка»(3012.2014г). 

международный Аведян 11.А., 
воспитатель 

Электронный журнал для 
родителей: 

10 Консультация 
«Развиваем 
мышление 
дошкольника» 
(16.12.2014г.). 

международный Роман Т.П., 
воспитатель 

Электронный журнал для 

родителей: 

_ 

Социальная активность и партнерство ДОУ. 
Взаимодействие с семьей осуществлялась путем сотрудничества педагогов и родителей по 

налаживанию конструктивно - партнерских взаимоотношений. Для педагогов ДОУ был 
организован и проведен семинар «Учимся сотрудничать с родителями», на котором широко 
обсуждались вопросы взаимодействия детского сада и семьи в вопросах воспитания, образования 
и оздоровления детей. Стало традицией проведение «Дней открытых дверей» для родителей, 
учителей и жителей микрорайона, имеющих детей дошкольного возраста. 

Анализ анкетирования родителей показал, что они проявляют повышенный интерес к 
работе ДОУ: 

• 87% родителей считают необходимым формирование здорового образа жизни, развития 
физически здоровых детей; 

• 99% родителей считают обязательным условием для подготовки детей к школьному 
обучению формирование навыков и умений учебной деятельности; 

• 91% родителей считают главным образование, способствующее развитию у ребенка 
абстрактного мышления, умения применять нестандартные решения в практических ситуациях: 

• 100% родителей ожидают от ДОУ рационального режима работы и питания, что 
обеспечивает полноценную жизнедеятельность ребенка в дошкольном учреждении; 

• 77% родителей считает, что подготовка ребенка к школе должна решаться во 
взаимодействии семьи и детского сада. 

Многие родители понимают важность и значимость развития нравственной и 
познавательной сферы ребенка, эстетического воспитания и развития физической культуры детей. 



Анализируя работу за прошедший год, можно сделать вывод, что план по работе с 
родителями выполнен. Анализ анкет родителей по оценке деятельности ДОУ показывает, что 
детский сад пользуется авторитетом и родители удовлетворены его работой. 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования является установление 
прочных связей с социальными институтами детства. МБДОУ для расширения воспитательно-
образовательного пространства сотрудничает с научными, социальными и культурными 
учреждениями города: 

МОУ СОШ №48; МОУ «Лицей №9»; МОУ «Гимназия №1». 
Государственное учреждение культуры « Белгородская государственная филармония». 
Государственный историко- художественный музей- диорама «Курская битва. Белгородское 
направление». 
Государственный историко-художественный музей - диорама «Курская битва. Белгородское 
направление». 
Белгородский государственный историко-краеведческий музей. 
Муниципальная служба ГИБДД г.Белгорода. 
Белгородский государственный академический драматический театр имени М.М.Щепкина. 
Муниципальное учреждение культуры «ЦБС» филиал №6 г. Белгорода. (Деловая библиотека). 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская школа 
искусств №1 г. Белгорода. 
ГУ К. Белгородский государственный музей народной культуры 
МУЗ «Детская поликлиника №2». 

С вышеперечисленными организациями заключены договора, составлены совместные планы 
работы. 

Сотрудничество со всеми заинтересованными социальными институтами детства 
способствовало обеспечению процесса социализации, индивидуализации личности через 
осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей, введение дошкольников в 
современный мир широкого взаимодействия с различными сферами культуры, изобразительным 
искусством и музыкой, детской литературой и родным языком. 

Работа со школой осуществлялась согласно разработанному и утвержденному в 
двустороннем порядке плану работы. В 2014-2015 учебном году продолжалась работа по 
отслеживанию успехов и затруднений выпускников детского сада в подготовке к школе 
Осуществлялось психолого-педагогическое сопровождение детей на этапе перехода из 
дошкольного детства к школьному обучению. Совместное проведение мероприятий по проблеме 
преемственности форм и методов воспитания и обучения ( совместный педсовет, экскурсии, 
уроки, праздники) позволяет сделать процесс подготовки детей к школе гибким и 
результативным. 

Результаты готовности детей к обучению в школе: из 28 выпускников высокий уровень 
готовности к обучению в школе показали 36% детей, средний уровень - 60% детей, низкий 
уровень -4%. 

Психологическая диагностика детей старшего возраста выявила следующие результаты 
наши воспитанники свободны в общении как со взрослыми, так и со сверстниками. 48% детей 
имеют высокий уровень развития коммуникативных способностей; 49%- средний уровень; 3%-
низкий уровень. 

Работа по взаимодействию ДОУ с социальными институтами города позволила 
педагогическому коллективу повысить качество работы по вопросу социализации воспитанников 
и воспитанию патриотических чувств.. 

Анализ показывает, что сотрудники ДОУ занимают активную жизненную позицию и 
потому приучают детей с дошкольного возраста понимать социальную значимость участия в 
мероприятиях различного уровня. 

5. Заключение. Перспективы и планы развитии 

Таким образом, результаты деятельности муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида №33 г. Белгорода в 2014-



15 учебном году показали уровень содержательной работы с детьми и способствовал 
успешному развитию дошкольников во всех сферах деятельности. 

Направлении развитии ДОУ 
Основными проблемами ДОУ на протяжении многих лет являются: 
• заболеваемость детей (простудные); 
• недостаточная активность родителей в работе органов самоуправления; 
• обновление материальной базы. 
Обозначенные проблемы с переменным успехом решались в 201 Зг Надо отметить, что 

качественные показатели некоторых из них изменились в лучшую сторону по сравнению с 2012г. 
например, увеличился показатель функционирования (77.4), что объясняется регулярной 
просветительской работой с семьями воспитанников. Повысилась активность родителей на 20%. 

Основные направления ближайшего развития ДОУ 
Анализируя работу детского сада за 2014-2015 учебный год, было отмечено, что 

коллектив выполнил поставленные задачи на этот период. Решение этих задач педагогический 
коллектив осуществлял последовательно, целостно, через системы обучения и воспитания. 

По результатам мониторинга, проведенного с педагогами ДОУ, педагогической 
диагностики детей, учитывая возрастающие запросы родителей, коллектив ДОУ планирует 
продолжить работу по следующим направлениям: 

• повышение профессиональной компетентности педагогов через различные формы 
методической работы с учетом требований ФГОС ДО; 

• обеспечение условий для удовлетворения образовательных потребностей 
дошкольников с разным образовательным уровнем; 

• взаимодействие с семьёй и социумом в интересах развития ребёнка; 
• обновление предметно- пространственной среды ДОУ. 

Перспективы МБДОУ д/с №33 на 2015 - 2016 уч.г. 
• продолжить работу по реализации образовательной программы МБДОУ в условиях 

введения ФГОС ДО; 
• создание условий в ДОУ для внедрения здоровьесберегающих технологий и повышения 

качества физкультурно- оздоровительной работы; 
• участие педагогов и воспитанников в конкурсах разного уровня; 
• продолжать модернизацию предметно- пространственной развивающей среды ДОУ в 

соответствии требованиями СанПиН и ФГОС ДО. 
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